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1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору меро-

приятий не предусмотренных учебным планом (далее - положение) призвано уре-

гулировать возникшие вопросы, связанные с проведением внеурочных мероприя-

тий, не предусмотренных учебным планом, включая их планирование, подготовку, 

проведение, оценку результатов в МБОУ Порт-Катоновской СОШ (далее- школа) 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными до-

кументами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

• Уставом школы. 

1.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприя-

тий, которые проводятся в школе и не предусмотрены учебным планом. Привле-

чение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без со-

гласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

2. Правила поведения мероприятий  

2.1. Состав обучающихся, допущенных к участию в мероприятии, программа 

мероприятия, время его начала и окончания, а также цель мероприятия должны быть 

заранее доведены до сведения обучающихся. 

2.2. Начало мероприятия допускается не ранее чем через 45 минут после 

окончания учебных занятий. Мероприятие должно оканчиваться не позднее 20-00. 

2.3. Приход и уход с мероприятия осуществляется организованно. 

2.4. Бесконтрольное хождение по территории школы во время проведения 

мероприятия запрещается. 

2.5. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в 

школе, допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия. 

2.6. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать 

правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка и настоящее по-

ложение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не пре-

дусмотренных учебным планом в школе. 

2.7. Запрещается своими действиями нарушать порядок проведения меро-

приятия или способствовать его срыву. 



3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятия. 

3.2. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речёвку во 

время проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а так же 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия). 

3.3. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц 

без ведома представителя школы, oтветственного за проведение мероприятия. 

4. Права и обязанности школы 

4.1. Школа может устанавливать возрастные ограничения на посещение  

мероприятия. 

4.2. Школа может устанавливать право на ведение обучающимися во время 

мероприятий фото и видеосъемки 

4.3. Школа может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во 

время мероприятия. 

5. Обеспечение безопасности при проведении мероприятий  

5.1. При проведении внеклассного мероприятия ответственный учитель не 

должен оставлять обучающихся без присмотра. Организующий мероприятие учи-

тель (классный руководитель и пр.) несёт ответственность за подготовку меро-

приятия, отвечает за жизнь и здоровье обучающихся во время мероприятия. 

5.2. При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музеи города 

театр, кинотеатр классный руководитель должен провести инструктаж по охране 

жизни и здоровья обучающихся. 

5.3. Перед выездом группы или коллектива классный руководитель, учитель 

уведомляет администрацию о выездном мероприятии. 

5.4. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприя-

тий по соблюдению норм и правил поведения во время проведения мероприятия. 

5.5. Перед проведением мероприятия школа может объявлять правила пове-

дения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил 

поведения и (или) проведения инструктажа является обязательным. 

5.6. Школа может устанавливать право на ведение обучающимися во время 

мероприятий фото и видеосъемки с разрешения школы. 
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